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АКТУАЛЬНОСТЬ
По мере развития общества в России физическая активность и спорт всё шире проникают во все 

сферы жизни людей. Проведение Олимпиады в 2014 году, а также проведение в 2018 году 

Чемпионата мира по футболу, вывело спорт в категорию одного из основных приори-тетов 

России. Наша страна в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового 

чемпионата по футболу. Благодаря этому быстрыми темпами развивается спорт высших 

достижений, постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых 

мероприятий. Коммерческие компании не могут находиться в стороне этих процессов — ведь в 

них вовлечены потребители их продукции и государство. Соответственно возникает задача 

выявлять самые лучшие практики такого участия и поощрять  самые лучшие начинания.

«Спорт по праву вернулся в число приоритетов государственной политики, это можно сказать опреде-
лённо… Все меры государства должны быть направлены на достижение главной цели — сохранение 
здоровья нации, гармоничное физическое развитие каждого гражданина».

«Наша цель — добиться, чтобы к 2020 году не менее 40% наших граждан регулярно занимались спор-
том, вели здоровый и активный образ жизни. Уверен, мы этого добьемся!»

Путин В.В., Президент РФ
на заседании Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов 

ЦЕЛИ
• Поощрить предприятия и организации, добившиеся 

наилучших результатов в сфере продвижения и 
поддержки спорта в России.

• Создать площадку для обмена опытом и успешными
практиками.

• Наладить и укрепить связи среди профессионального
сообщества.

ЗАДАЧИ
• Выявить лидеров в области продвижения спорта в России.
• Систематизировать проекты в области поддержки и развития спорта
• Способствовать развитию и повышению уровня спортивной инфра-

структуры в России
• Способствовать повышению интереса представителей бизнеса к спорту

как к важной составляющей маркетинга

 2



ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ
НА САЙТЕ SPORTSRUSSIA.ORG
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На текущий момент нет ни одной премии или конкурса 
для крупного и среднего бизнеса, реализующего проекты 
или промотирующего здоровый образ жизни

Систематизация проектов в области поддержки 
и развития спорта — ценная информация, которую 
можно конвертировать в кросс-коммерческие возможности

ПРЕМИЯ «СПОРТ И РОССИЯ»

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ

Первая ежегодная премия, ориентированная 
на бизнес в области поддержки спорта

Платформа для общения

Нестандартная рекламная кампания

Статус участника Премии позволяет 
позиционировать компанию 
как лидера в области поддержки спорта
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ФОТООТЧЁТ
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ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ

ФОРУМ #СпортБизнесИнвестиции
В рамках Программы мероприятий «Спорт и Россия — 2019» состоится форум по спорту и инвестициям. 
Для обсуждения актуальных тем развития партнерства в области спорта и здорового образа жизни, обмена опытом 
и успешными практиками, налаживания связей среди профессионального сообщества в этом году на форуме 
соберутся 50 спикеров из мира спорта, политики и бизнеса.

Первый день форума:

• Презентации спортивных проектов участников Форума

• Деловая игра о спорте и инвестициях

Второй день Форума:
• Обеспечение безопасности спортивных объектов и массовых спортивных событий

• Влияние безопасности проведения спортивных мероприятий на имидж страны

• Безопасность объектов в рамках ЧМ 2018: инновации и технологические решения

• Подготовка доступной среды при застройке спортивного объекта

• Эффективность спортивного спонсорства: международный и российский аспект

• Брендинг спортивных сооружений: дорого и эффективно

• Роль спонсора в карьере спортсмена

• Как грамотно вкладывать деньги в спорт

• Эффективность привлечения звездных бренд-амбассадоров

• Реальные кейсы спортивного спонсорства: удачные и провальные примеры

• Влияние допинг-скандалов на бизнес в России: сотрудничество спонсоров и спортсменов

• Спортсмен-мотиватор. Как спорт может стать частью жизни

• Личный пример первых лиц государства

• Развитие спортивной инфраструктуры региона

• Взаимодействие государства и бизнеса в продвижении здорового образа жизни и спорта

ПРЕМИЯ
• Первая Ежегодная Премия, ориентированная на бизнес в области поддержки спорта

— На текущий момент нет ни одной премии или конкурса для крупного и среднего бизнеса, реализующего проекты или 

промотирующего здоровый образ жизни.
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*СПИКЕРЫ ФОРУМА «СПОРТ И РОССИЯ – 2018»

Pedro Martin de Miguel  
Bankia Spain
Real Madrid C.F., Spain 

Спонсорство спорта. Как Компании 
выбирают свою стратегию в этом.

Глеб Пилявский 
ФК «Спартак»

Привлечение болельщиков на стадион 
путем продвижения услуг ФК через  
детскую аудиторию

Жиделев Ефим
Олимпийский стадион 
ЛЕДЯНОЙ КУБ, Сочи

маркетинг постолимпийского использо-
вания объектов

Мария Шустовская 
БК Лига Ставок

Спонсорство в России

Хорхе Санс Серна/ 
Jorge Sanz Serna
ФК Реал Мадрид, Испания/
Real Madrid C.F

Популярность футбола как спонсорское 
преимущество. 
Popularity of football - how to use it as a 
sponsorship advantage

Георгий Джикия
Российский футболист, защитник москов-
ского «Спартака» и сборной России

Спортсмен-мотиватор. Как спорт может 
стать частью жизни

Евгений Слюсаренко
Главный редактор Чемпионат.com

Модератор секции «Спортивные 
объекты: испытание играми»

Цидилин Алексей
«Академия Киберспорта СИТИЛИНК»

Инвестиционные возможности 
в Киберспорте

Руслан Баширов
Управляющий партнер Чемпионики

Футбол – бизнес для увлеченных людей

*ПРОГРАММА НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
 7



КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ ПРОЕКТОВ

Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни:
• Лучшее рекламно-спортивное агентство года;
• Лучший менеджер спортивного агентства года;
• Лучший бренд/маркетинг-менеджер года;
• Спонсор спортивных мероприятий года

(народное голосование/статистические показатели);
• Лучшая  PR-кампания в области спорта и здорового образа жизни;
• Лучшая рекламная кампания в области спорта и здорового образа жизни;
• Лучшая концепция продвижения спортивного товара/услуги;
• Лучший спортивно-рекламный макет (печатные СМИ);
• Лучший спортивно-рекламный макет (наружная реклама);
• Лучший спортивно-рекламный видео-ролик (ТВ);
• Лучший спортивно-рекламный вирусный видео-ролик (интернет);

• Лучший спортивно-рекламный радио-ролик.

Проекты сферы физической культуры и спорта (лучший организатор):
• Лучшее спортивное мероприятие года;
• Лучшее спортивное мероприятие года для людей с ограниченными воз-

можностями;
• Лучшее спортивное мероприятие года для детей;
• Лучший научный проект года в сфере физической культуры и спорта;
• Лучшая общенациональная программа по популяризации и развитию

спорта и здорового образа жизни;
• Лучшая региональная программа года по популяризации и развитию

спорта и здорового образа жизни;
• Лучшая муниципальная программа года по популяризации и развитию

спорта и здорового образа жизни;
• Лучший проект года по установке уличного спортивного инвентаря и

спортивных объектов;
• За личный вклад в развитие и популяризацию спорта за год

(вручается Генеральным директорам компаний-участниц);
• Лучший организатор культурно-спортивных мероприятий;
• Лучшие энергоэффективные решения для спортивных объектов;
• Лучшая программа по развитию профессионального спорта в России.

Спонсорские спортивные проекты:
• Лучший спонсорский НКО-проект в области спорта и здорового обра-

за жизни (вручается проектам, инициированным НКО и привлеченным
спонсорам);

• Лучший спонсорский спортивный проект в Интернет-СМИ (вручается
совместно проектам Интернет-порталов на территории России и при-
влеченным спонсорам);

• Лучшая спонсорская ТВ-передача года;
• Лучшая спонсорская радио-передача года;
• Лучший спонсорский проект в печатных СМИ;
• Лучший спонсорский проект спортивной лиги/соревнований;
• Лучший проект частно-государственного партнерства в области спорта

и
здорового образа жизни;

• Лучший спонсорский проект в области спортивного образования;
• Лучший спонсорский проект в области экстремальных видов спорта;

• Лучшее привлечение звезды спорта в рекламный проект.

Корпоративные социально-спортивные проекты:
• Спортивный коллектив года;
• Лучший корпоративный проект в области спорта и здорового образа

жизни;
• Лучшие индустриальные/отраслевые соревнования сотрудников

компаний;
• Лучший волонтерский проект;
• Лучшая фитнес-программа для сотрудников;
• Лучший офис для поддержания активного и здорового образа жизни;
• За личный вклад в оздоровление и заботу о хорошей физической форме

сотрудников компании (вручается HR-директорам компаний-участниц).
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КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ ПРОЕКТОВ

Лучшие проекты по видам спорта:
• Лучший футбольный проект года;

• Лучший хоккейный проект года;

• Лучший теннисный проект года;

• Лучший волейбольный проект года;

• Лучший баскетбольный проект года;

• Лучший проект года по легкой атлетике;

• Лучший проект года по зимним видам спорта;

• Лучший проект года по экстремальным видам спорта;

• Лучший шахматный проект года.

Спортивные товары и услуги:
• Лучший спортивный товар года;

• Лучшая спортивная услуга года;

• Лучший спортивно-развлекательный комплекс года;

• Лучший фитнес-клуб года;

• Лучший загородный спортивный комплекс года;

• Лучшие товары категории медицина;

• Лучшая спортивная экипировка года;

• Лучшая экипировка для активного отдыха года;

• Лучший спортивный автомобиль года;

• Лучший производитель спортивного питания;

• Лучший интернет-магазин спортивного питания года;

• Лучший тренер года (в категории услуг населению:

фитнес-клубы, любительский спорт и пр.).

Общество:
• Лучший народный спортивный проект;

• Меценат года;

• За личный вклад в развитие и популяризацию спорта

(вручается служащим муниципальных администраций).

Специальная категория:
• За вклад в популяризацию спорта в СМИ.

Спортивные объекты и инвестиционные проекты:
• Спортивный инвестор года;

• Инвестиционный консультант года;

• Лучший спортивный инвестиционный проект года;

• Лучший спортивный объект года;

• Самая эффективная менеджерская команда по управ-

лению спортивными объектами;

• Лучший проект реконструкции спортивных объектов;

• Прорыв года (лучший новый спортивный объект);

• Лучший проект инвестиций в спортивную лигу;

• Лучший проект инвестиций в спортивную команду;

• Лучший проект инвестиций в спортивный объект года;

• Лучший трансфер года.

Профессионалы спорта и здорового образа жизни:
• Букмекерская контора года;

• Лучший спортивный агент года;

• Лучший менеджер спортивной лиги;

• Лучший менеджер спортивной команды;

• Лучший спортивный клуб года;

• Лучшая организация просмотра спортивных меропри-

ятий;

• Лучшее IT-решение для спортивного объекта;

• Лучший поставщик спортивных сооружений;

• Лучший поставщик спортивных мероприятий;

• Лучший поставщик лиг/соревнований;

• Лучший производитель спортивной одежды;

• Лучший производитель спортивного инвентаря;

• Лучший производитель спортивного питания;

• Лучший ритейлер спортивных товаров;

• Лучший клубный проект в области любительского

спорта;

• Лучший клубный проект в области профессионального

спорта;

• Лучшая действующая система управления клубом;

• Лучший стартап года;

• Лучший ВУЗ по подготовке кадров для отрасли ФКиС.

Инновации в спорте и здоровом образе жизни:
• Лучший инновационный проект в строительстве спор-

тивных объектов;

• Лучший инновационный проект в производстве спор-

тивных товаров;

• Лучший инновационный проект в организации спор-

тивной деятельности;

• Лучший инновационный проект в области подготовки

спортсменов;

• Лучший инновационный проект в производстве спор-

тивного питания;

• Лучший инновационный проект в производстве спор-

тивной одежды.

Персональная категория:
• За личный вклад в развитие и популяризацию спорта

(вручается Генеральным директорам);

• За личный вклад в оздоровление сотрудников

 компании (вручается HR-директорам компаний).
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КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ ПРОЕКТОВ
Специальная категория – Проекты/Товары/Услуги 
к Чемпионату мира по футболу в России 2018:

• Лучшая PR-кампания

• Лучшая рекламная кампания

• Лучшая концепция продвижения спортивного товара/услуги

• Лучший спортивно-рекламный макет (печатные СМИ);

• Лучший спортивно-рекламный макет (наружная реклама);

• Лучший спортивно-рекламный видео-ролик (ТВ);

• Лучший спортивно-рекламный вирусный видео-ролик (интернет);

• Лучший спортивно-рекламный радио-ролик

• Лучшее привлечение звезды спорта в рекламный проект

• Лучший волонтерский проект

• Лучший спортивный товар

• Лучшая спортивная услуга

• Лучшие товары категории медицина

• Лучшая спортивная экипировка

• Спортивный инвестор

• Лучший спортивный инвестиционный проект

• Лучший спортивный объект года

• Лучший проект реконструкции спортивных объектов
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В апреле 2019 года пройдёт Форум #СпортБизнесИнвестиции и состоится 
торжественная церемония награждения Лауреатов премии.

Участником Программы может стать организация любой формы собственности, 
или гражданин, отвечающие следующим критериям:

• должны проводить мероприятия, направленные на развитие и поддержку в области спорта

• 

• качество разрабатываемой технологии/ производимой продукции/ реализуемого проекта/
осуществляемой деятельности;

• оригинальность, инновационность разрабатываемой технологии/ производимой
продукции/ реализуемого проекта/ осуществляемой деятельности;

• результаты разработки технологии/ производства продукции/ реализации
проекта / осуществления деятельности.

1

апреля25-27
Красная Поляна город Сочи



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

• Трансфер на мероприятия (Москва-Сочи-Москва) для одного человека и проживание в отеле Марриотт Красная
Поляна город Сочи; 

• Предоставление диплома Участника Программы;

• Предоставление возможности размещения пресс-релиза Участника на официальном сайте Программы;
• Аккредитация одного представителя компании на форум, проходящего в рамках Программы;

• Предоставление одного пригласительного билета на Церемонию награждения Лучших Проектов Программы,

проведение которой состоится весной 201 года в г.Сочи;

• Предоставление возможности подачи заявки в двух категориях Премии;

•
Лауреаты и обладатели специальных призов получают право использовать в рекламных целях звания 
победителей и фирменную символику Программы в течении 1 года.

 ьтыб тугом мозарбо мыбюл йороток в ,акинтсачу уквяаз иимерП атетимокгрО серда в ьтиватсдерП.1

образа жизни. Заявка направляется членам Экспертного совета для оценки представленного   проекта. 
Оргкомитет обязуется в течении 5 дней  предоставить результат по прохождению проекта в финаль-

 воткеорп голатак  йывоготи в ынечюлкв тудуб ,зилана йынтрепскэ еишдешорп ,ыткеорП .робто йын
Программы.

2. Компаниям, чей проект пройдет экспертный анализ и будет включен в итоговый  каталог, необходимо
оплатить организационный взнос:

Заявки принимаются до 20 февраля 2019 года включительно.

2

января 2019 

февраля 2019
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ОРГКОМИТЕТ:
Виктория Праведникова
pv@socpro.org

ДЛЯ СМИ:
Анастасия Шумарова
prteam@socprojects.org

Фонд «Социальные проекты»

Москва, Ленинская Слобода, 26

+7 (495) 646 56 13
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